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В разные времена представителей разных направлений лингвистики привлекал 

вопрос об языковых универсалиях. По мнению Б. Успенского «исследование универса-

лий представляет собой одно из самых перспективных направлений общего языкозна-

ния» [21]. Универсалии дают возможность постигнуть сущность языка, понять психо-

логические и когнитивные аспекты человеческого поведения. Выявление универсаль-

ных особенностей языков имеет не только эвристическую, но и методологическую 

ценность, связанную с верификецией реконструируемых древних состояний языка, 

этимологических гипотез или прогнозированных будущих состояний языка.  

В настоящей статье пойдет речь о двух языковых универсалиях, для которых 

можно доказать взаимосвязь и релевантность для всех языков, в том числе и для сла-

вянских. Это утверждения (1) о наличии во всех языках звукоизобразительности (в 

обеих ее разновидностях, звукоподражании и звукосимволизме) и (2) о наличии во всех 

языках редупликации как словообразовательного способа. Кроме того, покажем их зна-

чение для исторической лингвистики в качестве верифицирующего критерия. 

Индуктивным путем, на основании эмпирических исследований, выводы об уни-

версальности звукоизобразительности и редупликации уже высказывались. На основа-

нии публикаций, представленных в сборнике, посвященном звукоизобразительности 

[32], и более ранних работ К. М. Чан заявляет, что результаты исследований уже «не 

оставляют сомнения… что звукоизобразительность широко распространена в языках 

мира» [29, с. 1]. А во введении к сборнику, где опубликованы доклады Первого между-

народного симпозиума по звукоизобразительным словам, состоявшегося в 1999 году в 

Германии, его составители Ф. K. E. Фольц и К. Килиан-Хац в качестве первого вывода 

отмечают, что на основании широкого распространения звукоизобразительных слов 



есть основания считать их «универсальной категорией» [44, с. 3]. Также и о редуплика-

ции Э. Сепир отмечает, что «нет ничего более естественного, чем факт широкого рас-

пространения редупликации» [18, с. 82]. 

Утверждения об универсальном характере звукоизобразительности и редуплика-

ции, сформулированные на основании эмпирических данных, не распространяются на 

все языки мира (об ограниченном распространении индуктивных универсалий см. [14, 

с. 535]). Сложилось мнение, что звукоизобразительные слова отсутствуют в западноев-

ропейских, славянских и классических языках [13; 22, с. 158; 37, с. 228]. Такая конста-

тация пересекается с фактом, что в этимологических словарях индоевропейских, в том 

числе и славянских, языков почти нет гипотез о звукосимволическом происхождении 

слов. 

Также и о редупликации не раз высказывались мнения, что она не характерна для 

славянских и вообще для индоевропейских языков в целом. А. Мейе, например, утвер-

ждает, что «в индоевропейском не используется прием детского языка, состоящий в 

простом повторении» [12, с. 196–197]. Во введении к сборнику, посвященному редуп-

ликации, Б. Харч пишет, что «редупликация не такое уж редкое явление в языках мира, 

к а к  м о ж н о  б ы л о  б ы  с ч и т а т ь  с  т о ч к и  з р е н и я  и н д о е в р о п е й -

с к и х  я з ы к о в (разрядка моя: Ж. К.-З.)» [33, с. 1]. Также и во введении к сборнику, 

посвященному звукоизобразительности, Л. Хинтон, Дж. Николс и Дж. Охала отмечают, 

что «в европейских языках редупликация используется реже, чем в других языках ми-

ра» [32, с. 9]. Индоевропейские языки не представлены и в недавно опубликованной 

теоретической монографии Ф. И. Рожанского, посвященной типологии редупликации, 

которая изобилует примерами из африканских языков [17]. Вывод о незначительной 

роли редупликации в славянских и балтийских языках сделан также в работе Х. Андер-

сена [26]. Отметим, что этот вывод сформулирован автором на основании анализа дан-

ных этимологических словарей, на основании именно признанных ими случаев редуп-

ликации. В обобщающей статье, посвященной редупликации, О. Ю. Крючкова пишет: 

«В славянских языках отсутствуют живые, п р о д у к т и в н ы е  модели слогового и 

корневого удвоения, столь характерные для изолирующих и агглютинативных языков. 

Слова с подобным удвоением представляют собой р е л и к т ы  древнего типа редупли-

кации. Такие слова во всех славянских языках немногочисленны и относятся к древ-

нейшему лексическому слою. Например, русск. бубен, дадим, перепелка, папа, мама, 

дядя, тот (<тътъ), колокол, глагол, еле-еле, едва-едва, маломальский, блр. тарато-

рыц’… Слоговое и корневое удвоение в славянских языках в основном  сосредоточено 



в лексике с междометными и звукоподражательными корнями, х о т я  к о л и ч е с т в о  

т а к и х  с л о в  т о ж е  н е в е л и к о  (последняя разрядка моя: Ж. К.-З.). Например, 

болг. чин-чин "кукушка"; укр. ква-ква; русск. гагара, гоготать» [11, с. 73].  

Из-за игнорирования роли редупликации в славянских языках иногда для слов, в 

которых можно усмотреть редуплицированный звуковой комплекс, такая возможность 

просто отбрасывается. Например, Станг подвергает сомнению вероятность происхож-

дения псл. *če-k-ati/*ča-k-ati из редупликации «ввиду и с к л ю ч и т е л ь н о й  р е д к о -

с т и  этого морфологического способа в слав.» (разрядка моя: Ж. К.-З.; цит. по [24, т. 

IV, с. 13]). В некоторых случаях, когда в слове можно усмотреть редупликацию, пред-

полагается з а и м с т в о в а н и е ,  даже если трудно определить источник заимствова-

ния (см. например, [1, с. 302]). В других случаях в словах с редупликацией выделяются 

аффиксы, чье значение остается необъясненным, либо указано необычным, неясным. 

Например, для русск. прилагательного хороший ‘вполне положительный по своим ка-

чествам, такой, как следует и др.’, в краткой форме ‘красив, миловиден’ [15], для кото-

рого можно реконструировать праформу с неполной редупликацией *xor-x-ь(jь), 

Ж. Варбот реконструирует корень *xor- и суффикс *-ox- и отмечает, что этот суффикс 

не характерен для имен прилагательных [6, с. 37–42]. Также и этимон польск. bo-ber, 

диал. bó-br, в.-луж. bo-br, bo-bjer, bo-br-ik, болг. ба-бур-чé ‘фасоль’, возведенный к 

псл. *bobъ, Этимологический словарь славянских языков определяет как «проблема-

тичное -r-производное» [24, т. I, с. 149].  

Кроме индуктивных аргументов, доказывающих универсальность звукоизобрази-

тельности и редупликации, но не и их всеохватность, можно привести и аргументы де-

дуктивного характера, которые свидетельствуют об обязательности данных языковых 

явлений для всех языков, в том числе и для славянских. Именно дедуктивным путем об 

определенном свойстве языка можно доказать, что является абсолютной универсалией.  

Дедуктивным доказательством универсальности языкового явления, во-первых, 

является его с о о т в е т с т в и е  о б щ и м  з а к о н а м  я з ы к а. Таким законом языка 

является т е н д е н ц и я  к  и к о н и ч н о с т и, которую можно наблюдать во всех его 

формах: устной, письменной, жестомимической, а в звуковом языке – на всех его уров-

нях [54, с. 84; 48]. При этом следует учитывать все три типа икон: образы, диаграммы и 

метафоры. Иконичностью, или мотивированностью, характеризуются новообразования 

среди апеллятивов, которые мотивированы фонетически, морфематически или семан-

тически. Звукоподражание и звукосимволизм (фонетическая мотивированность) соот-

ветствуют образной иконичности. Морфологическую мотивированность можно считать 



проявлением диаграмматической иконичности (основанной на соотношении частей 

объекта друг к другу). Метафорической иконичности соответствуют случаи семантиче-

ской мотивированности. Иконичность проявляется также при восприятии и запомина-

нии нового языкового знака индивидом. Об этом свидетельствуют случаи так называе-

мой «народной этимологии» [16, с. 128–140], случаи осмысления семантики слова на 

основании его звуковой формы, символики содержащихся в ней звуков [38, с. 246; 39, 

с. 669]. Стремлением к иконичности объясняется также образование нового слова, не 

отличающегося лексическим значением от словообразующей основы, отличающегося 

лишь эксплицированной мотивированностью (об аффиксах со структурной функцией 

см. [43, с. 115]). Данный перечень результатов действия тенденции к иконичности в 

языке показывает, что иконические звукоизобразительные слова являются одним из 

многих проявлений подобия между означающим и означаемым.  

Семантика редуплицированных форм тоже основана на иконичности. Терри 

Рeгиер [41, с. 887–889], обобщая исследования многих авторов, приходит к выводу, что 

два фактора играют роль в формировании семантики редуплицированных форм: и к о -

н и ч н о с т ь  и  с е м а н т и ч е с к о е  р а з в и т и е. В основе выражаемых редуплици-

рованными формами разнообразных значений стоят иконические связи с образами 

грудного ребенка (потому что редупликация характеризует речь маленьких детей), по-

вторения (повторение звукового комплекса может имитировать повторение события) и 

множественности (больше чем один звукокомплекс может имитировать идею множест-

венности). Далее от этих первоначальных иконических образов в результате семанти-

ческого развития по правилам радиальной категории, чаще всего через инференцию, 

редуплицированная форма может начать связываться с другими образами, производ-

ными от данных. Например, с образом грудного ребенка может связаться образ чего-

либо маленького (грудные дети маленькие) или милого, любимого (грудные дети ми-

лые), с образом множественности – образ чего-либо кривого через посредство образов 

распростертости в пространстве (наличие многих объектов во многих местах ведет к 

распростертости) и неоднородности (распростертость объектов ассоциируется с неод-

нородностью, так как разная локализация объектов может связаться метафорически с 

разным состоянием объектов; со своей стороны неоднородность связывается с пред-

ставлением о кривом). См. ниже подобные примеры с редупликацией. 

Дедуктивным путем языковые универсалии могут быть раскрыты и на основании 

э в о л ю ц и о н н о г о  к р и т е р и я, который, по словам Б. Успенского, «имеет место в 

том случае, когда гипотеза об универсальности некоторого явления следует из опреде-



ленных предпосылок о закономерностях эволюционного процесса. Здесь может идти 

речь как об индивидуальной эволюции, т.е. закономерностях приобретения языка в он-

тогенезе или его утрате при афазии… так и о социальной эволюции, т.е. о закономерно-

стях диахронического развития языка». Исследования, которые на основании фактов 

детской речи и афазии делают выводы о том, что в языке имеет более общий и одно-

временно с тем более древний характер и что – более частный и более инновационный 

характер, исходят из априорного понимания, что «индивидуальные и социальные про-

цессы в языке подчиняются одним и тем же общим законам», что рано проявляемые в 

речи детей и устойчивые при афатических нарушениях особенности являются всеоб-

щими (т.е. универсальными) и наиболее древними [20, с. 8–9].  

Следуя этому принципу, на основании детской речи и афазии тоже можно сделать 

вывод об универсальности звукоизобразительности и редупликации. Многие исследо-

вания указывают на то, что звукоизобразительные слова характерны для ранней дет-

ской речи, что для ребенка связь между обозначаемым предметом и обозначающим 

словом основана на сходстве – между материальной оболочкой слова и материальны-

ми, чувственно воспринимаемыми признаками предметов [47, с. 47; 23, с. 169; 42, с. 

37]. Притом отмечаются и случаи символического употребления определенных звуков 

[34, с. 542; 47, с. 77, 83, 161]. 

Редупликация характерна и для ранней детской речи. По мнению многих иссле-

дователей, на редупликации дети учатся образовать и произносить многосложные сло-

ва [30; 31]. Проще соединить два одинаковых, нежели разных элемента. А соединение 

(композиция) является одним из базовых когнитивных умений, которое состоит в «ин-

теграции двух или больше элементарных структур для создания более сложной струк-

туры» [35, с. 94]. Кроме того, как отмечает А. М. Шахнарович, двойные слова – это 

первые конвенциональные обозначения в речи ребенка, потому что используется про-

дуктивная словообразовательная модель [23, с. 175–176, 191]. Редупликация встречает-

ся и при моторной афазии [2]. Все это свидетельствует о ее примитивности. 

Древний и всеобщий характер звукоизобразительности доказывается также нев-

ролингвистическими исследованиями латерализации мозга. Установлено, что со струк-

турами левого полушария (при норме доминантного) связаны эволюционно-молодые 

функции мозга – высшие языковые процессы и абстрактное мышление. Со структурами 

правого полушария связаны боле древние механизмы речеобразования и анализа звуков 

речи [3, с. 193–194]. Левое и правое полушарие функционируют по-разному при распо-

знавании и продукции звуков языка. Левое полушарие обрабатывает опосредованные 



сигналы, базированные на фонемных оппозициях, а правое – сигналы, которые «обна-

руживают прямое, непосредственное, остенсивное отношение между их внешней, ма-

териальной формой и тем, что они обозначают» [25, с. 271, 274, 283]. Так как звукоизо-

бразительные слова представляют собой сигналы с остенсивной связью между формой 

и значением, они являются функцией правого полушария, т.е. полушария с более древ-

ними, более примитивными функциями. Таким образом, и физиологические данные 

доказывают примитивность и универсальность звукоизобразительных слов.  

Статус звукоизобразительных слов в языке можно интерпретировать и с к о г н и -

т и в н о й  т о ч к и  з р е н и я , учитывая общие принципы развития познания. Согласно  

э в о л ю ц и о н н о м у  п о д х о д у  Х. Вернера и Б. Каплана, развитие, где бы оно ни 

осуществлялось, предполагает изменение состояния с недостаточной дифференциацией 

в состояние с нарастающей дифференциацией и интеграцией в иерархические структу-

ры [46, с. 866]. Иными словами, происходит развитие от  о т  н е о п р е д е л е н н о -

с т и  к  о п р е д е л е н н о с т и  (или от меньшей к большей определенности). Подоб-

ную идею высказывает и Э. Кассирер относительно примитивного мышления: «В при-

митивном мышлении все еще трудно дифференцировать сферы бытия и значения. Час-

то они  переплетаются:  символ выглядит наделенным магической и физической силой. 

Но с развитием человеческой культуры дифференциация вещей и символов становится 

более осязаемой…» [28, с. 80]. В контексте данного принципа развития понятие прими-

тивности, важное для дефинирования универсального характера языковых явлений, 

получает когнитивную трактовку. Более примитивным в когнитивном отношении явля-

ется то, что по линии развития от состояния с отсутствием дифференциации к состоя-

нию с четкой дифференциацией и интеграцией в иерархические структуры стоит ближе 

к первому полюсу.  

Звукоизобразительность относится к примитивным явлениям языка (т. е. с отсутст-

вием четкой дифференциации), поскольку в момент своего создания звукоизобрази-

тельные слова тесно связаны с внеязыковой реальностью, их формы и значения харак-

теризуются диффузностью (более подробно об этих признаках звукоизобразительных 

слов см. [7, с. 143; 10, с. 59, 72–74]). Примитивные явления универсальны. Из-за своей 

примитивности они свойственны всем языкам, в том числе и древним. Поэтому и рано 

проявляются в речи детей, характеризуются стабильностью при афатических наруше-

ниях.  

Приведенные дедуктивным путем аргументы свидетельствуют о примитивности 

звукоизобразительности и редупликации. Не случаен факт, что самый примитивный 



способ мотивации, фонетический, сочетается с самым примитивным словообразова-

тельным способом, редупликацией, при образовании звукоизобразительных слов. При-

митивность звукоизобразительности и редупликации определяет их распространение во 

всех языках. Понимание о том, что данные явления являются абсолютными универса-

лиями, снимает предубеждения об их отсутствии в славянских языках в частности. 

В качестве верифицирующего критерия данное понимание подкрепляет гипотезы о 

том, что в славянских языках можно наблюдать ряды слов звукоизобразительного про-

исхождения, в которых можно усмотреть редуплицированные звуковые комплексы. Ср. 

такие н а з в а н и я  м а л е н ь к и х  ш а р о о б р а з н ы х  п р е д м е т о в, как: чешск. bam-

bul-e ‘что-либо круглое’ (цит. по [36, с. 44]), укр. диал. бóм-бель ‘фасоль’ (цит. по [8, т. 

I, с. 228]), сербск. бо-бор-ошка ‘желудь’, диал. bà-baj-e мн. ч. ‘сорт черешни с твердой 

мякотью’ (цит. по [9, т. II, с. 38, 27]), в.-луж. bo-bl-a ‘сочный зернистый плод’ [40, с. 

34], укр. диал. ґан-ґýл-ики ‘комочки навоза на шерсти скота’ (цит. по [8, т. I, с. 467]), 

русск. диал. гур-гýл-я ‘шишка, нарост на теле’ [19, т. VII, с. 238] и др.; л а с к а т е л ь -

н ы е  н а з в а н и я, как: русск. диал. бý-б-ик ласк. обращение [19, т. III, с. 233], пý-па 

‘ласковое обращение к маленьким детям’ [19, т. XXX, с. 126], мор-мул-ëнок ‘милый, 

возлюбленный’ [19, т. XVIII1 с. 268], болг. диал. мòр-мул-че ‘ребенок в животе у матери’ 

(цит. по [5, т. IV, с. 245]), белорусск. ца-цáн-ка ‘милая, приятная вещь’, укр. ця-ця́ н-ка 

‘милая, приятная вещь’ (цит. по [27, с. 50]) и др.; н а з в а н и я  к р и в ы х  п р е д м е т о в, 

как: болг. диал. къ́р-кол-ица ‘кривая линия’ (цит. по [5, т. III, с. 206]), русск. кара-кул-и 

‘неразборчивые, неумело или небрежно написанные буквы’, словин. kar-kul-eca ‘палка, 

загнутая с одного конца’ (цит. по [24, т. XIII, с. 217]), в.-луж. ko-kul-a ‘изгиб, крюк’,  klu-

k-aty ‘искривленный, погнутый’ [40, с. 266, 259], русск. диал. го-гýл-ечка ‘загнутый конец 

трости’ [19, т. VI, с. 265], болг. диал. дзер-дз-é ‘сучковатая палка’ (цит. по: [5, т I, с. 376]), 

разг. гер-гел-ици ‘неразборчивые буквы’ и др. Больше таких примеров см. в [10]. 

Формально-семантический параллелизм таких слов является эмпирическим доказа-

тельством тому, что в славянских языках имеются звукоизобразительные слова (в том 

числе и звукосимволические), образованные при помощи редупликации. Кроме того, 

обнаружение подобных примеров, доказывающих и эмпирическим путем распростра-

нение звукоизобразительности и редупликации в славянских языках – вывод, первона-

чально сделанный дедуктивным путем, показывает роль дедуктивных универсалий в 

лингвистике. Поэтому трудно согласиться с распространенным мнением, что индук-

тивные обобщения имеют большую важность для лингвистики, являясь «единственны-

ми полезными обобщениями, касающимися языка» [4, с. 84], что  «индуктивные уни-



версалии несут больше информации и вообще имеют принципиально большую цен-

ность, нежели закономерности дедуктивного характера, – именно потому, что индук-

тивные универсалии ни из чего не следуют и никак не предсказуемы» [21]. Верно, что 

индуктивные универсалии становятся предпосылкой для дедуктивной проверки опре-

деленных гипотез, которая со своей стороны приводит к обнаружению нового эмпири-

ческого материала, подкрепляющего их достоверность. 
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